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ПРАВИЛА ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ 
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного вида № 116» 
муниципального образования города Братска

1. Общие положения
1.1. Настоящие правила приёма на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования (далее — Правила), определяют порядок приёма граждан 
Российской Федерации на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
"Детский сад комбинированного вида № 116" муниципального образования города 
Братска, осуществляющего образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования (далее -  Учреждение).

1.2. Прием граждан Российский Федерации на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования в Учреждении осуществляется в соответствии со 
статьей 55 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЭ от 
29.12.2012г., «Порядком приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования» (утверждённого приказом Министерства образования и науки 
РФ от 15.05.2020 г. № 236), Приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 № 373 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам -  образовательным программам 
дошкольного образования; письмом Министерства просвещения РФ от 03.02.2020 № ВБ- 
159/04 «О порядке приема в образовательные организации в 2020 году»; Постановлением 
Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил 
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; Постановлением администрации 
муниципального образования г. Братска № 56 от 20.01.2017 года «О закреплении 
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений за конкретными 
территориями муниципального образования города Братска».

1.3. Правила обеспечивают приём в Учреждение всех граждан, имеющих право на 
получение дошкольного образования, а также прием в образовательную организацию 
граждан, имеющих право на получение дошкольного образования и проживающих на 
территории, за которой закреплена образовательная организация в соответствии с 
Постановлением администрации муниципального образования г. Братска № 56 от 
20.01.2017 года.

1.4. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе их сила 
соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, за счет средств



бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии с международными договорами 
РФ в порядке, предусмотренном законодательством РФ и настоящими правилами.

1.5. Срок данного локального акта не ограничен, действует до принятия нового. В 
настоящие правила могут быть внесены изменения.

2. Порядок приема граждан РФ на обучение по образовательным программам
дошкольного образования в Учреждение

2.1. В Учреждение принимаются все граждане на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования с 2 месяцев до 8 лет. Проживающие в одной семье 
и имеющие общее место жительства дети имеют право преимущественного приема в 
Учреждение, если в данном Учреждении обучаются их братья и (или) сестры 
(Приложение 6).

2.2. Приём в Учреждение осуществляется в течение всего календарного года при 
наличии свободных мест. Учитывая особенности адаптации детей раннего возраста прием 
осуществляется с 1 июня по 31 августа текущего календарного года.

2.3 Прием в Учреждение осуществляется на основании направления в рамках 
реализации муниципальной услуги, выданного Департаментом образования г. Братска 
(далее - направление ДО).

2.4. Направление ДО в Учреждение необходимо предоставить в течение 30 дней со 
дня выдачи документа. Направление ДО в Учреждение аннулируется в случае, если 
воспитанник не поступил в образовательную организацию без уважительной причины в 
течение одного месяца со дня выдачи документа.

2.5. В приёме в Учреждение может быть отказано только по причине отсутствия в 
ней свободных мест.

2.6. Учреждение обязано ознакомить родителей (законных представителей) 
воспитанника со своим Уставом, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, с образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 
правами и обязанностями воспитанников. Ознакомление с нормативными документами 
образовательной организации производится путем выставления копий документов на 
сайте образовательной организации (Ы^://братск116.дсад.рф) и информационных 
стендах.

2.7. Факт ознакомления родителей (законных представителей) воспитанника, в том 
числе через информационные системы общего пользования, с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, Уставом образовательной организации, 
правами и обязанностями воспитанника, и другими документами, фиксируется в 
заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) 
воспитанника.

2.8. Согласие на обработку персональных данных родителя (законного 
представителя) ребёнка и персональных данных ребёнка фиксируется подписью 
родителей (законных представителей) воспитанника в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации (Приложение 4).

2.9. Приём в Учреждение осуществляется по личному заявлению родителя 
(законного представителя) воспитанника при предъявлении оригинала документа, 
удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала
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документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства 
в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 
2002 г. № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032).

2.10. В заявлении родителями (законными представителями) воспитанника 
указываются следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
2) дата рождения ребенка;
3) номер и дата направления ДО;
4) реквизиты свидетельства о рождении ребенка;
5) адрес места жительства воспитанника и его родителей (законных представителей);
6) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей);
7) реквизиты документа, удостоверяющие личность родителей (законных 

представителей);
8) реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии);
9) адрес электронной почты, контактные телефоны родителей (законных представителей) 

воспитанника;
10) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов РФ, в том числе 

русского языка как родного языка;
11) о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования и (или) в создании специальных условий для организации 
обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инвалида (при наличии);

12) о направленности дошкольной группы;
13) о необходимом режиме пребывания ребенка;
14) о желаемой дате приема на обучение.

Форма заявления размещается на официальном сайте образовательной организации 
и информационном стенде (Приложение 1).

2.11 . Прием воспитанников, впервые поступающих в Учреждение, осуществляется 
на основании медицинского заключения.

2.12. Для приёма в Учреждение родители (законные представители) воспитанника 
предъявляют следующие документы:
а) документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) 
воспитанника, либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или 
лица без гражданства в РФ в соответствии со статьей 10 ФЗ от 25.07.2020 № 115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в РФ»;
б) свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц без 
гражданства -  документ (-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) 
законность представления прав ребенка;
в) документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости);
г) свидетельство (или иной документ) о регистрации ребенка по месту жительства или по 
месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о 
месте пребывания, месте фактического проживания ребенка;
д) документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости);
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е) документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной 
направленности (при необходимости);
ж) медицинское заключение.

Родители (законные представители) воспитанников, являющихся иностранными 
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 
подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и 
документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 
языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Учреждении на время 
обучения воспитанника.

2.13. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 
адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия 
родителей (законных представителей) воспитанника и на основании рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комиссии.

2.14. Требование представления иных документов для приема детей в Учреждение в 
части, не урегулированной законодательством об образовании, не допускается.

2.15. Заявление о приеме и прилагаемые к нему копии документов, представленные 
родителями (законными представителями) воспитанников, регистрируются 
руководителем Учреждения или уполномоченным им должностным лицом, 
ответственным за прием документов, в журнале приема заявлений о приеме в МБДОУ 
«ДСКВ № 116» (Приложение 2).

2.16. После регистрации заявления родителям (законным представителям) 
воспитанника выдается документ, заверенный подписью должностного лица Учреждения, 
ответственного за прием документов, содержащий индивидуальный номер заявления и 
перечень представленных при приеме документов. (Приложение 3).

2.17. Родители (законные представители) представляют документы, необходимые 
для приёма воспитанника в Учреждение в сроки, установленные учредителем. Ребенок, 
родители (законные представители) которого не представили необходимые для приема 
документы в соответствии с п.2.12. настоящих Правил приема, остается на учете и 
принимается в Учреждение после подтверждения нуждаемости в предоставлении места.

2.18. После приема документов, указанных в пунктах 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12 
настоящих Правил, Учреждение заключает договор об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования с родителями (законными представителями) 
воспитанника.

2.22. Руководитель Учреждения издаёт приказ о зачислении воспитанника в 
образовательную организацию в течение трех рабочих дней после заключения договора. 
Приказ в трехдневный срок после издания размещается на информационном стенде 
Учреждения и на официальном сайте Учреждения (https://братск116.дсад.рф) в сети 
Интернет. На официальном сайте Учреждения в сети Интернет размещаются реквизиты 
распорядительного акта, наименование возрастной группы, число детей, зачисленных в 
указанную группу.

После издания приказ воспитанник снимается с учета детей, нуждающихся в 
предоставлении места в Учреждение.
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2.23. На каждого воспитанника, зачисленного в Учреждение, заводится личное дело, 
в котором хранятся все предоставленные родителями (законными представителями) 
воспитанника документы.

2.24. Прием заявлений по дополнительным общеразвивающим программам 
осуществляется с 1 сентября текущего года и по 1 марта следующего года.

2.25. Лицо, ответственное за прием документов, график приема заявлений и 
документов утверждаются приказом заведующего.

2.26. Лицо, ответственное за прием, обеспечивает своевременное размещение на 
информационном стенде и на официальном сайте Учреждения в сети Интернет 
следующую информацию:
^  информацию о сроках приема документов, графика приема документов;
S  примерных форм заявлений о приеме в Учреждение и образцов из заполнения;
•S формы заявления о приеме на обучение по дополнительным общеразвивающим
программам дошкольного образования и образца ее заполнения, графика приема 
заявлений;
•S другой информации по приему в Учреждение.

3. Порядок зачисления на обучение по основным образовательным 
программам дошкольного образования и в группу (группы) по присмотру и 

уходу без реализации образовательной программы

3.1. Прием детей на обучение по образовательным программам дошкольного образования, 
а также в группу (группы) по уходу и присмотру без реализации образовательной 
программы осуществляется по направлению департамента образования города Братска, по 
личному заявлению родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении 
оригинала документа, удостоверяющего личностей родителей (законных представителей), 
либо оригинала документы, удостоверяющего личность иностранного гражданина или 
лица без гражданства в РФ в соответствии с законодательством РФ.
3.2. Заявление о приеме на обучение по образовательным программа дошкольного 
образования предоставляется в Учреждение на бумажном носителе.
3.3. Форма заявления утверждается заведующим Учреждения.
3.4. Для приёма в Учреждение родители (законные представители) воспитанника 
предъявляют следующие документы:
а) документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) 
воспитанника, либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или 
лица без гражданства в РФ в соответствии со статьей 10 ФЗ от 25.07.2020 № 115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в РФ»;
б) свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц без 
гражданства -  документ (-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) 
законность представления прав ребенка;
в) документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости);
г) свидетельство (или иной документ) о регистрации ребенка по месту жительства или по 
месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о 
месте пребывания, месте фактического проживания ребенка;
д) документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости);
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е) документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной 
направленности (при необходимости);
ж) медицинское заключение.

Родители (законные представители) воспитанников, являющихся иностранными 
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 
подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и 
документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 
языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
3.5. Лицо, ответственное за прием документов, при приеме любых заявлений обязано 
ознакомиться с документов, удостоверяющем личность заявителя, для установления его 
личности, а также факта родственных отношений и полномочий законного представителя.
3.6. Факт ознакомления родителей (законных представителей) воспитанника, в том числе 
через информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, Уставом образовательной организации, правами и 
обязанностями воспитанника, и другими документами, фиксируется в заявлении о приеме 
и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) воспитанника.
3.7. Согласие на обработку персональных данных родителя (законного представителя) 
ребёнка и персональных данных ребёнка фиксируется подписью родителей (законных 
представителей) воспитанника в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации (Приложение 4).
3.8. Заявление о приеме и прилагаемые к нему копии документов, представленные 
родителями (законными представителями) воспитанников, регистрируются 
руководителем Учреждения или уполномоченным им должностным лицом, 
ответственным за прием документов, в журнале приема заявлений о приеме в МБДОУ 
«ДСКВ № 116» (Приложение 2).
3.9. После регистрации заявления родителям (законным представителям) воспитанника 
выдается документ, заверенный подписью должностного лица Учреждения, 
ответственного за прием документов, содержащий индивидуальный номер заявления и 
перечень представленных при приеме документов. (Приложение 3).
3.10. С родителями (законными представителя) воспитанника, которые сдали 
необходимый пакет документов, в течение 5 рабочих дней заключается договор об 
образовании по образовательным программам дошкольного образования (договор 
оказания услуг по присмотру и уходу в группах без реализации образовательной 
программы).
3.11. Руководитель Учреждения издаёт приказ о зачислении воспитанника в 
образовательную организацию в течение трех рабочих дней после заключения договора. 
Приказ в трехдневный срок после издания размещается на информационном стенде 
Учреждения и на официальном сайте Учреждения (https://братск116.дсад.рф) в сети 
Интернет. На официальном сайте Учреждения в сети Интернет размещаются реквизиты 
распорядительного акта, наименование возрастной группы, число детей, зачисленных в 
указанную группу.
3.12. На каждого воспитанника, зачисленного в Учреждение, заводится личное дело, в 
котором хранятся все предоставленные родителями (законными представителями) 
воспитанника документы.
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4. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным программам

4.1. Количество мест для обучения по дополнительным общеобразовательным 
программам за счет средств бюджетных ассигнований устанавливает Учредитель. 
Количество мест для обучения по дополнительным общеобразовательным программам за 
счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных 
образовательных услуг устанавливается ежегодно приказом заведующего не позднее, чем 
за 30 календарных дней до начала приема документов.
4.2. На обучение по дополнительным общеразвивающим программам принимаются все 
желающие вне зависимости от места проживания по возрастным категориям, 
предусмотренными соответствующими программами обучения.
4.3. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программа 
осуществляется без вступительных испытаний, без предъявления требований к уровню 
образования.
4.4. В приеме на обучение по дополнительным общеразвивающим программам может 
быть отказано только при отсутствии свободных мест. В приеме на обучение по 
дополнительным общеобразовательным программа в области физической культуры и 
спорта может быть отказано при наличии медицинский противопоказаний к конкретным 
видам деятельности.
4.5. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 
осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) воспитанника. 
В случае приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг 
прием осуществляется на основании заявления заказчика по утвержденной заведующим 
форме. Для зачисления вместе с заявлением предоставляют оригинал свидетельство о 
рождении или документ, подтверждающий право заявителя, за исключением родителей 
(законных представителей) воспитанников Учреждения.
4.6. Родители (законные представители) детей, не являющихся гражданами РФ, из семей 
беженцев или вынужденных переселенцев дополнительно предоставляют документы, 
предусмотренные разделом 3 настоящих правил, за исключение родителей (законных 
представителей) воспитанников Учреждения.
4.7. Для зачисления на обучение по дополнительным общеразвивающим программам в 
области физической культуры и спорта родители (законные представители) 
дополнительно предоставляет справку из медицинского учреждения об отсутствии 
медицинских противопоказаний к занятию конкретным видом спорта, указанным в 
заявлении.
4.8. Зачисление на обучение за счет средств бюджета оформляется приказом заведующего. 
Зачисление на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг 
осуществляется в порядке, предусмотренном нормативным локальным актом 
Учреждения.
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Приложение 1

Регистрационный номер о т ___________
Заведующему МБДОУ «ДСКВ № 116»

К.П. Дроздетская

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять моего ребенка__________________________________________________

(указать Ф.И.О., дату рождения ребенка, место рождения, адрес места жительства) 
в МБДОУ «ДСКВ №116» в группу общеразвивающей (компенсирующей)
направленности
__________________________________________ с «_» _____________ 20___г.
указать возрастную группу
на обучение по основной (адаптированной) образовательной программе дошкольного 
образования

нужное подчеркнуть

Язык образования -  русский, родной язык из числа языков народов России -  русский.

Ф.И.О. родителей (законных представителей), адрес места жительства, контактный 
телефон (рабочий, сотовый):
Мать

Отец

К заявлению прилагаю документы:

С Уставом МБДОУ, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 
образовательными программами и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 
воспитанников распорядительным актом органов местного самоуправления о закреплении 
образовательных организаций за конкретными территориями муниципального района, 
ознакомлен (а).
«___»___________ 20____г. ________________________________________ .

(подпись, расшифровка подписи)
Я, даю согласие администрации МБДОУ «ДСКВ № 116» МО г. Братска на обработку 
моих персональных данных и персональных данных моего ребёнка в соответствии с 
Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, Федеральным 
законом от 27.07.2006г. №152 -  ФЗ «О персональных данных» в объеме, указанном в 
заявлении и прилагаемых документах, в целях обеспечения соблюдения требований 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
и иных нормативных правовых актов сферы образования на срок действия договора об 
образовании по образовательным программам дошкольного образования.
« » 20 г. .

(подпись, расшифровка подписи)
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Приложение 2

ФОРМА
Журнала приема заявлений о приеме в МБДОУ «ДСКВ № 116»

Регистрационный
№

Дата приема 
заявления

ФИО родителя 
(законного 

представителя) 
воспитанника

Перечень
представленных

документов

Подпись 
ответственного 
лица о приеме 

заявления

Подпись 
родителя о 
получении 
расписки

1 2 3 4 5 6

Приложение 3
ФОРМА

Расписка
в получении документов 

для приема ребенка в дошкольное образовательное учреждение

Настоящая расписка выдана____________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)

в подтверждение принятия документов для приема ребенка

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 
на обучение по образовательным программам дошкольного образования в МБДОУ 
«ДСКВ № 116»:

№
п/п

Наименование документа Оригинал/копия Количество

1 Заявление о приеме ребенка оригинал
2 Заявление на обработку 

персональных данных
оригинал

3 Свидетельство о рождении 
ребенка

копия

4 Медицинское заключение о 
состоянии здоровья ребенка

оригинал

5 Справка о регистрации 
ребенка по месту жительства

Итого:

Регистрационный номер заявления_______ о т___________

Дата выдачи расписки_________________

Документы сдал: Документы принял:

подпись подпись М.П.
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СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных

Приложение 4

Я ,__________________________________________________________________________________
(ФИО, далее -  «Законный представитель»), действующий(ая) от себя и от имени своего 
несовершеннолетнего(ей):_________________________________________________________

(ФИО ребенка, дата рождения),
Паспорт № __________выдан___________________________________________________

«___»____________ 20_____  г. в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152 ФЗ «О
персональных данных» даю согласие МБДОУ «ДСКВ № 116», расположенному по адресу: РФ, 665730, 
Иркутская область, г. Братск, ж.р. Энергетик, ул. Зверева, д. 13, на обработку персональных данных своих и 
своего ребенка, а именно на сбор, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
обезличивание, блокирование, передачу, и уничтожение следующих персональных данных:

S  данные свидетельства о рождении воспитанника;
S  паспортные данные родителей (законных представителей);
S  данные, подтверждающие законность представления прав ребенка;
S  адрес регистрации и проживания, контактные телефоны родителей (законных представителей);
•/ сведения о месте работы (учебы) родителей (законных представителей);
•/ сведения о состоянии здоровья воспитанника;
S  страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) воспитанника;
S  данные страхового медицинского полиса воспитанника;
S  данные о банковских реквизитах родителя (законного представителя);
S  фотографии детей.

Данные могут быть переданы:
S  в Департамент образования города Братска Иркутской области;
•/ Детскую поликлинику;
^  сайт МБДОУ «ДСКВ № 116»;
Я согласен(а), что персональные данные Воспитанника будут использованы в целях, связанных с его 

обучением, учётом и оценкой объёмов и качества обучения в Муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида № 116» муниципального образования 
города Братска, на весь период обучения, а также на установленный период хранения в архиве документов, 
содержащих персональные данные.

Я ознакомлен(а), что обработка персональных данных включает в себя: получение, использование, 
накопление, обновление, передачу, хранение, обезличивание, блокирование, уничтожение. Я 
предупрежден(а), что имею бесплатный доступ к персональным данным Воспитанника и право на полную 
информацию об их содержании. Я заявляю, что использование и распространение информации, касающейся 
частной жизни Воспитанника, не должно осуществляться без моего письменного согласия.

Я согласен (а) со следующими действиями с персональными данными Воспитанника:
- обработка персональных данных в защищённой в установленном порядке автоматизированной 
информационной системе образовательного учреждения
- обработка персональных данных, защищённых в установленном порядке, без использования средств 
автоматизации.

Данное согласие может быть отозвано полностью или частично по моей инициативе на основании 
личного письменного заявления, в т.ч. и в случае ставших мне известными фактов нарушения прав 
Воспитанника при обработке персональных данных.

Мне известно, что в случае отзыва настоящего согласия оператор вправе продолжить обработку 
персональных данных без моего согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, 
установленных действующим законодательством.

Настоящее согласие действительно в течение____________________ лет с момента подписания.

«_____ »_____________ 20__г. ____________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
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Приложение 5

Начальнику департамента 
образования администрации 

города Братска И.Ю. Олекминскому
от_________________________________________________

(Ф.И.О. родителя (законного представителя))

проживающего(ей) по адресу:

(адрес места жительства)

Телефон(ы):____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о постановке ребенка на учет для предоставления места в муниципальной дошкольной 
образовательной организации города Братска, реализующей основные образовательные

программы дошкольного образования

Прошу поставить на учет для предоставления места в ДОО № __________________________

(Ф.И.О. ребенка)

(Дата рождения ребенка)

(Указать желаемую дату приема в МДОУ)
Ребенок имеет право на внеочередное, первоочередное предоставление места в МОУ (нужное 
подчеркнуть).

(Указать основания для внеочередного, первоочередного предоставления места в МОУ) 

Сведения о родителях (законных представителях):

(Указать Ф.И.О., место работы, должность, телефон каждого из родителей (законных представителей))

С Положением о порядке комплектования муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений города Братска, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования, ознакомлена__________________________________________________

(Дата, подпись, расшифровка подписи)
Даю согласие на хранение и обработку своих персональных данных и персональных данных 
моего ребенка в соответствии с законодательством о персональных данных)

(Дата, подпись, расшифровка подписи) 
К заявлению прилагаю следующие документы:

(Дата) (Подпись) (расшифровка подписи)
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Приложение 6

Начальнику депар тамен та
о бр азое ания эдыинис гр ации
г о р од а Бр ат ска И.Ю. Олек мин ско му
от________________________________________________

(Ф.ИО. родителя (законного представителя))

проживающего (ей) по адресу:

(аирес места жительства)
Адрес электронной почты_____________________
Телефон(ы):________________________________

3 АЯВТЕШ IE
на предоставлениепреимушеетвенного права.

В соответствии с частью 3.1 статьи 67 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»
(изменения от 15.07.2021 года) прошу предоставить моему ребенку
 .=. г .р.

(фамилия, ц>и. отчество полностью) (число, месяц, год рождения)

(свидетельство о рождении ребенка Серия_______ Номер______________) место в ДОУ №______ :
в котором обучается его полнородный и неполнородный браг и (или)
сестра________________________________ ._________________________ г.р.

(фамилия, имя. отчество полностью) (число, месяц, год рождения)

К заявлению прилагаются: копии свидетельств о рождении детей.

В соответствии с Федеральным законом Российской Фвдерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ -О персональных 
д энных» Еыражаю СЕое согласие на обрабогку(сбор; систематизацию, накопление, храненпе; уточнение, 
обновление. «вменение), использование* передачу способами, не противоречащими закону. моих персонпьньг; 
цанньк и данных моего ребенка.

Письменное согласие действует д о  зачисления ребенка б дошкольное учреждение.

Подпись____________________

Дата_______________________
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